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Виза невесты. Виза 
жениха 

Со 2 января по субботам в 20:00 
В новом сезоне четыре новых и три 
уже знакомых нам пары готовы 
проверить свою любовь на 
прочность. Они преодолели много 
препятствий, чтобы получить 
уникальную брачную визу К-1, но их 
тяготы еще не закончены. У каждой 
пары есть всего три месяца, чтобы 
заключить брак, или иностранцам 
придется покинуть территорию США. 
Деревенский парень Брэндон сделал 
предложение танцовщице Юлии из 
России после пяти месяцев онлайн-
общения и одной личной встречи. 
Одобрят ли этот поступок его 
консервативные родители? На 
проект возвращается пара Ребекки и 
Заида, но Ребекка подозревает, что 
ее вновь пытаются обмануть. В свои 
пятьдесят два Стефани никогда не 
состояла в серьезных отношениях. 
Но, встретив двадцатисемилетнего 
Райана в Белизе, она потеряла голову 
и балует своего мужчину мечты 
подарками. Но парень любит 
пофлиртовать, и это вызывает 
напряжение в отношениях пары. 
Поможет ли любовь преодолеть все 
испытания, выпавшие на долю 
пылких влюбленных? 
 

 

Доктор "Прыщик" 

С 8 января по пятницам в 20:00 
Королева прыщей и кист — 
дерматолог Сандра Ли — 
возвращается со своей знаменитой 
программой, и в этот раз вас ждут 
еще более поразительные случаи! 
«Доктор Прыщик», как ласково 
прозвали ее пациенты, лечит 
различные кожные заболевания, от 
опухолей размером с футбольный 
мяч до болезненных нарывов и 
загадочных наростов. Для доктора Ли 
не бывает непоправимых случаев и 
нерешаемых проблем. Ее игла и 
скальпель помогают пациентам вести 
жизнь, в которой им нечего 
стыдиться. 
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Я вешу 300 кг 

С 21 января по четвергам в 
20:00 
Для кого-то лишний вес – это 
вялотекущая проблема, а вот для 
других избавление от избыточного 
веса – это вопрос жизни и смерти. 
Программа расскажет о людях с 
морбидным ожирением, которые 
хотят измениться навсегда. В каждой 
серии один из героев пытается 
получить разрешение для 
прохождения сложной операции 
желудочного шунтирования. 
Изменение рациона питания и 
образа жизни – серьезное 
начинание. Всем участникам 
программы по снижению веса 
придётся бороться с зависимостями в 
надежде побороть пагубное 
пристрастие к еде и освободиться от 
тюрьмы – сотен лишних 
килограммов. 
 

 


